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Полный цикл пилотной апробации включает два этапа:

 Первый этап: с 1 сентября 2021 г. по 30 декабря 2021 

г.

 Второй этап: с 10 января 2022 г. по 1 июня 2022 г.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

с 1 СЕНТЯБРЯ 2021 по 1 ИЮНЯ 2022  
*с учетом сроков, установленных распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2019 г. № 3273-р (с изменениями от 7 октября 2020 г. № 2580-р)



ЦЕЛЬ ПИЛОТНОЙ АПРОБАЦИИ

формирование научно-обоснованных и практико-

ориентированных предложений по внесению изменений

в Порядок проведения аттестации педагогических

работников организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, утвержденный приказом

Министерства образования и науки Российской

Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276, на основе

экспертной оценки пробной аттестации, полученной по

итогам проведения пилотной апробации установления

новых квалификационных категорий «педагог-методист»

и «педагог-наставник»

Без фактического установления новых квалификационных категорий
нормативными правовыми документами,включая региональные,
муниципальные и локальные нормативно-правовые акты
общеобразовательной организации

!
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Педагогические работники, принимающие участие в реализации:
 основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного 

образования, образовательных программ начального общего образования, 
образовательных программ основного общего образования, образовательных 
программ среднего общего образования,

 дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 
общеразвивающих программ, 

 дополнительных предпрофессиональных программ, 
 образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки 
специалистов среднего звена

… замещающие одну из 28 должностей, указанных в подразделе 2 раздела I 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 
августа 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций»

«ПЕДАГОГ-МЕТОДИСТ» И «ПЕДАГОГ-НАСТАВНИК»
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 юридическая обоснованность действий и процедур проведения пилотной 
апробации

 оптимальная трудоемкость пилотной апробации для участвующих в ней 
педагогических работников

 проведение пилотной апробации в условиях максимального 
приближения к реальному процессу проведения аттестации 
педагогических работников образовательных организаций на 
установление квалификационных категорий

 добровольность участия образовательных организаций и педагогических 
работников

 обеспечение конфиденциальности
 соблюдение трудовых прав и социальных гарантий педагогических 

работников и руководителей образовательных организаций

ПРИНЦИПЫ
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КТО ВОВЛЕЧЕН В ПИЛОТНУЮ АПРОБАЦИЮ?

 Совет по апробации установления новых квалификационных категорий
«педагог-методист», «педагог-наставник»

 Общероссийский Профсоюз образования
 ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» - федеральный оператор

 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образования

 Региональные координаторы
 Проектные группы субъектов Российской Федерации

 Руководители образовательных организаций
 Педагогические работники
 Педагогический совет образовательной организации
 Первичная профсоюзная организация образовательной организации



7

УЧАСТНИКИ ПИЛОТНОЙ АПРОБАЦИИ - 13 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование ФО Наименование субъекта Российской 
Федерации

Центральный ФО Воронежская область

Северо-Западный ФО Республика Карелия

Южный ФО г.ф.з. Севастополь

Волгоградская область

Северо-Кавказский ФО Чеченская Республика

Приволжский ФО Республика Татарстан

Ульяновская область

Чувашская Республика

Уральский ФО Ямало-Ненецкий АО

Сибирский ФО Алтайский край

Кемеровская область

Дальневосточный ФО Приморский край

Хабаровский край

В пробной аттестации принимают 

участие образовательные 

организации:

 общеобразовательные организации

 дошкольные образовательные 
организации 

 профессиональные 

образовательные организации 

 организации дополнительного 

образования

Условия участия: 

 наличие педагогических 

работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию

 добровольное согласие 

педагогического коллектива
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 назначение региональных координаторов - выполнено
 создание проектных групп в субъектах Российской Федерации – до 

08.09.2021
 отбор образовательных организаций для проведения пробной 

аттестации – до 08.09.2021
 проведение пилотной апробации в регионе – до 09.11.2021

ДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

+ участие в анкетировании и общественном обсуждении
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ЗАДАЧА

 Подготовка и проведение пробной аттестации

 Обеспечение квалифицированной 

экспериментальной проверки и экспертной 

оценки процедуры проведения пилотной 

апробации 

 Привлечение независимых экспертов для 

принятия проектной группой субъекта Российской 

Федерации решения о рекомендации к 

установлению квалификационной категории 

«педагог-методист» или «педагог-наставник» 

ПРОЕКТНАЯ ГРУППА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Персональный состав проектной группы субъекта 
Российской Федерации утверждается 
распорядительным актом органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего государственное управление в 
сфере образования.

В состав проектной группы субъекта Российской 
Федерации входят не менее 5 и не более 10 
человек: председатель, заместитель 
председателя, секретарь и члены группы.



10

Для проведения пробной аттестации на каждого педагогического работника
работодатель формирует и вносит в проектную группу субъекта
Российской Федерации комплект документов, включающий в себя:
– заявление педагогического работника о проведении пробной аттестации
– согласие педагогического работника на обработку персональных данных
– представление работодателя с характеристикой педагогического 

работника
– рекомендация педагогического совета
– мотивированное мнение первичной профсоюзной организации, иного

представительного органа (представителя) работников (при наличии)

+ дополнительное соглашение к трудовому договору

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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8 (495) 668-61-06 доп.7534, 7502
pilot@apkpro.ru

https://pilot.apkpro.ru/

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ АПРОБАЦИИ


